
Дорогие друзья и коллеги! 
 
 
Редакционная коллегия нашего журнала рада сообщить Вам, что после паузы длинною в год, 
выходит сразу 4 номера. Мы искренне надеемся, что так будет и впредь. 

Напомню, что первый номер журнала вышел в свет в 2006 году. С тех пор с разной перио-
дичностью он издавался по 2011 год: 2006 – № 1, 2007 – № 2-4, 2008 – № 5, 6, 2009 – № 7, 2010 – 
№ 8, 2011 – № 9. С этого года нумерация журнала меняется: один год – один том, представлен-
ный 4 номерами. Поскольку издание выходило 6 из 7 лет работы редакционной коллегии, номер 
этого тома седьмой. 

Изменился формат журнала, его оформление, однако сохранились основные принципы со-
держания – главной идеей остается публикация и анализ флористических описаний, а также 
теоретических работ, связанных с вопросами структуры, динамики и генезиса растительного 
покрова. Кроме того, мы с большим удовольствием публикуем результаты геоботанических ис-
следований, статьи по альгологии, лихенологии, микологии, бриологии, охране растительного 
мира, материалы, связанные с историей ботанических и природоохранных исследований, а так-
же хроники научных мероприятий, рецензии и персоналии. Объем публикации – не ограничен, 
а стиль изложения материала определяется самими исследователями (см. правила для авторов в 
этом номере). 

Журнал входит в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), его элек-
тронные версии размещены на сайтах научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
(http://elibrary.ru/) и Института экологии Волжского бассейна РАН (http://www.ievbras.ru/). 

Это мое первое предисловие в качестве главного редактора журнала и я благодарю доктора 
биологических наук, профессора С.В. Саксонова за оказанное доверие, вверившего мне журнал, 
уже заслуживший хорошую репутацию в научных кругах. В непростых условиях, что прежде все-
го связано с отсутствием финансирования, им осуществлено сложное, но очень благородное 
дело – создание нового профильного журнала, не имеющего аналогов среди подобных изданий.  

Выражаю слова благодарности всем членам редакционной коллегии за участие в работе над 
журналом: члену-корреспонденту РАН, доктору биологических наук Г.С. Розенбергу, докторам 
биологических наук В.Б. Голубу, Т.И. Плаксиной, С.В. Саксонову, Т.Б. Силаевой, В.В. Соловье-
вой, кандидатам биологических наук В.М. Васюкову, А.В. Ивановой, Н.В. Коневой, Н.С. Ракову.  

Своей главной задачей редакционная коллегия видит укрепление статуса журнала и его по-
пуляризацию в научном сообществе. 

Издание осуществлено за счет средств Самарского губернского гранта в области науки и 
техники по проекту «Издание научного журнала ″Фиторазнообразие Восточной Европы″», до-
говор №212. 
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